Отчет о деятельности
Омской городской
общественной
организации по
пропаганде здорового
образа жизни «Дар»

за 2019 год

Название, реквизиты, контакты организации
• Название организации: Омская городская общественная
организация по пропаганде здорового образа жизни «Дар»;
краткое название – ОГОО «Дар»
• Дата регистрации организации: 03.09.2001 г.
• Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 26.08.2004 г.
• Количество членов организации: На 01.01.2020 г. на учете в
ОГОО «Дар» состоит 8 чел.
• Реквизиты организации: ОГРН – 1045500004054;
ИНН – 5507057282; КПП – 550401001 ; ОКВЭД – 94.99
• Контакты организации: 644010, г. Омск – 10, пр. Маркса,
д. 29 а, офис ООО «Арго-Омск» тел. 599-767,
E-mail: tkhanokh@mail.ru Сайт: http://omskdar.ru/

Руководители ОГОО «Дар»
Председатель Правления – Бобров Леонид Юрьевич
Исполнительный директор – Ханох Татьяна Борисовна
Учредители ОГОО «Дар»

Члены Правления

Щитникова Л.И.

Барейша В.М. (член Правления), Ханох Т.Б.,
Бобров Л.Ю.

Новоселова Г.М.

Команда ОГОО «Дар»
Ф.И.О.

Место работы, должность

Должность в проекте

Ханох Татьяна
Борисовна

ОГОО «Дар», исполн. директор; БУ г. Омска Рук. и координатор
«Спортивный город», инстр.-методист
программ и проектов

Ханох Илья
Евгеньевич

ОАО «ОТП Банк», ведущий специалист

Бобров Леонид ОГОО «Дар», Председатель правления
Юрьевич

Бухгалтер проектов
Фотолетопись проектов

Есипов Евгений БУ г. Омска «Спортивный город», начальник Координатор по
Петрович
информац- методического отдела
физкультуре и спорту
Кухта Вера
Евгеньевна

БУЗОО Областной центр медицинской
Координатор по
профилактики, зав. отд. комплекс. программ просветительской раб.

Новоселова Гал. Общероссийское общественное движение Координатор по оздор.
Михайловеа
«За сбережение народа», рук. регион. отдел. раб. и пропаганде ЗОЖ
Неволина Над.
Николаевна

БДОУ г. Омска № 23, педагог-психолог

Координатор по работе
с детскими садами

Цели и деятельность ОГОО «Дар»
• Цели: пропаганда здорового образа жизни; физкультурнооздоровительная и просветительская работа по сохранению
и укреплению здоровья; поддержка семьи и детства.
• ОГОО «Дар»: разрабатывает и реализует социальные
программы и партнёрские проекты; организует группы
здоровья «50+» и Клубы здоровья; проводит мероприятия и
акции по пропаганде ЗОЖ; разрабатывает информационнометодические материалы и оздоровительные технологии;
организует обмен опытом здоровьесбережения.

Комплекс оздоровительно-просветительских
программ ОГОО «Дар» (руководитель – Т.Б. Ханох)
Территория
здоровья
(с 2011 г.)

Здоровые
дети
(с 2005 г.)

Здоровье и
долголетие
(с 2012 г.)

Проектная деятельность ОГОО «Дар»
В 2005 - 2014 гг. разработаны и успешно выполнены
проекты, победившие в разнообразных конкурсах:
• Городской конкурс проектов «Добрый город» (3 проекта)
• Муниципальный конкурс социальных проектов (6 проектов)
• Российские конкурсы социальных проектов среди НКО
(3 проекта)
• Конкурс Компании «Газпромнефть–ОНПЗ» в рамках
программы «Родные города» (1 проект)

В 2013 - 2019 гг. выполнены 7 комплексов физкультурнооздоровительных мероприятий, поддержанные
субсидиями Правительства Омской области.
Российские
конкурсы
социальных
проектов
среди НКО

Конкурс
Компании
«Газпромнефть–
ОНПЗ» в рамках
программы
«Родные города»

Партнеры ОГОО «Дар» – организаторы
БУ города Омска «Спортивный город». Финансирует
работу инструкторов-методистов, проводящих зарядки
групп «50+»; совместно организует физкультурные
праздники и соревнования.
БУК «Областной дом ветеранов». Предоставляет
помещение и создает условия для занятий группы
здоровья «50+», проведения семинаров Клуба
«Здоровье и долголетие» и совместных мероприятий.
Общероссийское общественное движение «За
сбережение народа». Совместно организует акции и
мероприятия по пропаганде здорового образа жизни.
БУЗОО «Областной центр медицинской
профилактики». Совместно организует акции и
мероприятия по вопросам укрепления здоровья и
профилактики заболеваний.

Партнеры ОГОО «Дар» – участники мероприятий
• БДОУ г. Омска: №№ 11, 23, 26, 100, 122, 258, 293, 354, 365, 379
• ТОС г. Омска: «Крутогорский», «Первокирпичный», «Рубин»,
«Береговой», «Ленинский», «Амурский-1», «Амурский-2».
• КЦСОН - Комплексные центры социального обслуживания
населения районов Омской области (с 2019 г.): «Калачинский»,
«Павлоградский», «Любинский».
• Другие организации: Центр здоровья при Областном врачебнофизкультурном диспансере; ОРОО «Омский областной финноугорский культурный центр», Компания АРГО.

Достижения и признание в 2019 г.
• ОГОО «Дар». Сертификаты конкурсов годовых отчетов за 2018
год: «Бронзовый стандарт» Всероссийского конкурса «Точка
отсчёта»; «Серебряный стандарт» регионального конкурса.
• Ханох Т.Б. Благодарственное письмо БУЗОО «Областной центр
медицинской профилактики»; Благодарственное письмо
Заместителя Мэра города Омска; Сертификат «Эксперт ЗОЖ»
по окончанию одноименного дистанционного курса лекций.

Субсидия Правительства Омской области
• В 2019 г. Правительство Омской области в 7-ой раз выделило
ОГОО «Дар» субсидию на физкультурно-оздоровительные
мероприятия с населением. Запланированное выполнено.
Всего в мероприятиях приняли участие около 3000 чел.
В апреле – октябре 2019 г. проведены мероприятия:
• Круглый стол «Создаём группы здоровья».
• Праздник активного движения.
• Показательная и массовая зарядка групп здоровья «50+».
• Зарядки с участниками проекта «Зарядка со звездой».
• Акции совместно с Центром медицинской профилактики.
• Мероприятия в базовых детских садах и ТОС.
• Оздоровительно-спортивный праздник «ФИЗКУЛЬТ –УРА».
• Мастер-классы в районах Омской области.
• Издана книга «Крепкая семья».

Круглый стол
• Круглый стол «Создаём группы здоровья «50+» проведен
17.05.2019 г. на базе БУ «Областной дом ветеранов».
• Участники: ОГОО «Дар», БУ города Омска «Спортивный
город», педагоги ДОУ №№ 11, 23, 26, 122, 379; специалисты
ТОС «Береговой», «Первокирпичный», «Крутогорский»,
«Ленинский»; БУЗОО «Областной центр медицинской
профилактики»; РОО «Омский областной финно-угорский
культурный центр», представитель Департамента по делам
молодежи, физической культуры и спорта (30 человек).
Опытом создания групп здоровья
поделились ДОУ, где созданы группы для
сотрудников и инструкторы-методисты,
которые руководят парковыми и
дворовыми зарядками.

Праздник активного движения
Праздник состоялся в рамках III Омского фестиваля здорового
образа жизни «Атом. Энергия жизни» в парке «Зеленый
остров». Участвовали группы здоровья «50+» и семьи базовых
ДОУ. Проведены зажигательные зарядки и веселые групповые
игры для детей и взрослых (всего было 90 человек).

Осваиваем скандинавскую ходьбу
Во время праздника был проведен мастер-класс по технике
скандинавской ходьбы, а затем групповое прохождение по
территории парка. Ну и, конечно фото на память.

Показательная зарядка
Проведение показательных зарядок групп здоровья «50+» стало
доброй традицией. Это хорошая возможность пригласить
омичей к регулярным занятиям физкультурой. Они всегда
вызывают интерес зрителей, а некоторые люди тоже выполняют
упражнения. Такая зарядка была проведена в сквере им.
Дзержинского 20.07.2019 в День Омича (было 80 участников).

Массовая зарядка
Группы здоровья «50+» приняли участие в массовой зарядке,
05.10. 2019 в начале Спартакиады «Бодрость и здоровье».

Зарядки по приглашению Ротари-клуба
Проведены 01.06 и 15.09.2019 г. в сквере им. 30 лет ВЛКСМ.

Флешмоб «Заряжайся на здоровье!»
• По приглашению БУЗОО «Областной центр медицинской
профилактики», ОГОО «Дар» организовала две Акции, в
которых участвовали представители разных поколений.
• Первая акция – заочный флешмоб «Заряжайся на здоровье!»
проведена с 4 по 10 апреля 2019 г. В ней участвовали дети,
педагоги и родители из 8 базовых ДОУ (всего 780 детей и 240
взрослых) и 9 групп здоровья «50+» (180 чел.).
• Вторая акция – «Сердце для жизни» проведена с 23 по 28.09.
2019 г. В ней приняли участие 7 базовых детских садов (всего
845 детей, 280 взрослых), 10 групп здоровья «50+» (170 чел)
и участники праздника групп здоровья «50+» (90 чел).
• Обе акции вызвали большой интерес участников. Были
высказаны пожелания проводить их ежегодно.

Флешмоб «Заряжайся на здоровье!»

ДОУ № 23

ДОУ № 122

СК «Красная звезда»

Акция «Сердце для жизни»

ДОУ № 11

ДОУ № 258

ТОС «Ленинский»

Семейные мероприятия в детских садах
• Все мероприятия были совместными, с участием детей,
родителей и педагогов. Готовили их тоже вместе, при
активной поддержке Семейных клубов.
• ДОУ № 11 «Неделя Здоровья»; «Осенний кросс».
• ДОУ № 23 Соревнования для всей семьи.
• ДОУ № 26 Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»
• ДОУ № 100 Развлечение «В зимнем лесу»
• ДОУ № 122 Конкурс «Самые сильные и ловкие»
• ДОУ № 293 Семейный праздник «Вместе к здоровью»
• ДОУ № 258 Конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья»
• ДОУ № 365 Соревнования «Мы – спортивная семья».
• ДОУ № 379 Праздник-соревнование «Семейная мастерская»;
«Осенний кросс».

ДОУ № 11

ДОУ № 100

ДОУ № 365

ДОУ № 122

ДОУ № 379

Спортивные мероприятия в ТОС
В марте и апреле 2019 г. состоялись 2 спортивных мероприятия,
в которых участвовали группа здоровья «50+», объединяющая
жителей ТОС «Амурский-1» и «Амурский-2» и группа здоровья
«50+» ТОС «Первокирпичный». Разделившись на три команды,
участники каждого мероприятия выполняли веселые
конкурсные задания, каждый раз – новые.

Спортивный праздник «ФИЗКУЛЬТ – УРА»
28.09. 2016 в областном Доме ветеранов состоялся традиционный
праздник групп здоровья «50+» - «ФИЗКУЛЬТ – УРА». Участвовали
8 команд, которые заранее подготовили краткое приветствие-визитку
с упражнениями зарядки под собственное стихотворное и песенное
сопровождение. Прошли общие конкурсы, всего было 90 ветеранов.

Мастер-классы в районах Омской области
• ОГОО «Дар» приняла приглашения провести мастер-классы
по оздоровительной гимнастике в районах Омской области.
• Занятия с ветеранами проведены: 03.10. в пос. «Иртышский»
Омского района, 08.10. в с. Азово Азовского района и 09.10.
в КЦСОН Москаленского района. В дальнейшем, сотрудники
Спортивного комплекса «Иртышской» и КЦСОН
«Москаленский» создали у себя группы здоровья «50+».

пос. «Иртышский»

с. Азово

КЦСОН «Москаленский»

Мастер-классы для новых групп здоровья
При поддержке Министерства труда и социального развития
начато создание новых групп здоровья в КЦСОН районов области.

КЦСОН «Калачинский»

КЦСОН «Павлоградский»

КЦСОН «Любинский»

Книги, изданные на средства субсидий
На средства субсидий с 2016 г. ежегодно издаются новые
книги, созданные ОГОО «Дар». Их передают партнерам и
участникам мероприятий. В 2019 г.
издана книга «Крепкая семья».

2016 г.

2018 г.

2017 г.

2019 г.

Для Клуба «Здоровье и долголетие»
ОГОО «Дар» в 2019 г. ежемесячно проводила семинары Клуба
«Здоровье и долголетие», на которых рассматривались разные
вопросы сохранения, укрепления здоровья и профилактики
заболеваний. Специально для семинаров были созданы 8
содержательных презентаций.

Работа по программам ОГОО «Дар» велась весь год…
• По программе «Здоровые дети» – проведение в базовых ДОУ
оздоровительно-спортивных мероприятий (дети, родители,
педагоги); участие в общих мероприятиях; работа семейных
клубов; освоение оздоровительных технологий; пропаганда
ЗОЖ; обмен опытом работы по здоровьесбережению.
• По программе «Здоровье и долголетие» – работа созданных и
организация новых групп здоровья «50+»; проведение мастерклассов по оздоровительной гимнастике.
• По программе «Территория здоровья» – создание системы
физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту
жительства; партнёрское межведомственное сотрудничество
при поддержке органов власти и СМИ.

Вся деятельность проводилась на добровольной основе.
Наша особенность – объединение потенциала наших
партнеров – это экономит время, силы и средства.

Некоторые публикации на сайтах партнеров
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ТОС «Ленинский»
http://ktosomsk.ru/news/63015/
29.09.2019 Группа здоровья
http://ktosomsk.ru/news/58/55664/ 05.04.2019 «Секрет успеха»
ТОС «Амурский-1»
http://ktosomsk.ru/news/58/55795/ 08.04.2019 «В здоровом деле здоровый
дух!»
ТОС «Амурский-2»
http://ktosomsk.ru/news/58/64254/ 24.10.2019 Дыхательная гимнастика
http://ktosomsk.ru/news/58/55691/ 05.04.2019 Веселые соревнования
http://ktosomsk.ru/news/54251/
06.03.2019 Спортивный праздник
БУК «Областной дом ветеранов»
http://domveteranovomsk.ru/content/klub-zdorove-i-dolgoletie Октябрь 2019
«Физкульт-Ура!»
БУЗОО «Областной центр медицинской профилактики»
http://centrpro.omskzdrav.ru/index.php/en/stat/1182-1104 Подведены итоги
флешмоба «Заряжайся на здоровье!»-2019
ДОУ № 11
http://ds11.omsk.obr55.ru/2019/09/ «Осенний кросс» 13 сентября 2019 г.
http://ds11.omsk.obr55.ru/2019/06/ III Омский фестиваль здорового образа
жизни «Атом. Энергия жизни» 16 июня 2019 г.

Межведомственное взаимодействие
• Исполнительный директор ОГОО «Дар» Т.Б. Ханох в 2019 г.
принимала активное участие в заседаниях и работе:
Координационного общественного совета при Мэре города
Омска; Межведомственной комиссии по вопросам
демографии, семьи, женщин и детей; Общественной
комиссии при Министерстве труда и социального развития
Омской области; Общественного совета при Министерстве по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области; Совета НКО Омской области.
• Доклады о совместной работе регулярно сообщаются на
заседаниях городской межведомственной комиссии по
вопросам демографии, семьи, женщин и детей; на
семинарах и конференциях ОГОО «Дар» и на заседании
Общественного совета при Министерстве по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

Финансовая часть
Члены ОГОО «Дар» работают на добровольной основе, не получая
заработной платы, привлекаются волонтёры. Коммерческую
деятельность организация не ведёт. Источник финансирования –
гранты и субсидии муниципальных, региональных, российских
конкурсов социальных проектов среди НКО.

Доходы организации за 2019 г. – 70 000 руб.
Источник поступления: субсидия Правительства Омской области
для НКО на осуществление социально значимой деятельности.
Цель поступления: на комплекс физкультурно-оздоровительных и
просветительских мероприятий.

Расходы организации за 2019 г. - 70 000 руб.
Приобретение футболок с нанесением логотипа - 20 000 руб.
Приобретение канцтоваров (подарки) - 7 500 руб.
Приобретение оздоровительной продукции (подарки) - 10 000 руб.
Печать книги и наглядных материалов – 32 500 руб.

Сайт ОГОО «Дар» http://omskdar.ru/
Группа в Фейсбук «Вместе к здоровью»
https://www.facebook.com/groups/100377676979931/

Мы активно участвуем в жизни региона и
готовы к деятельности за его пределами.
Открыты для сотрудничества и рады всем
единомышленникам!

Ханох Татьяна Борисовна
Тел: 599-767, 8 908 117 55 00
E-mail: tkhanokh@mail.ru

ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХА!

